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________________Н.Ю. Маслов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного онлайн-конкурса 

 «Лучшее поздравление  с Новым годом» 

 

1. Общие положения 

 

1. Районный    онлайн -конкурс «Лучшее поздравление с Новым годом» 

(далее – Конкурс) проводится согласно плану Администрации 

Центрального района по организации районных конкурсов и 

мероприятий с жителями города на 2020/2021. 

2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

администрация Центрального района города Новокузнецка, 

непосредственно проведение Конкурса осуществляет Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион».  

3. Конкурс «Лучшее поздравление с Новым годом» проводится в 

рамках городского конкурса «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек». 

4. Партнер Конкурса – ООО «Первое Городское Радио». 

 

2. Цели и задачи 

 

 Цель Конкурса – создание праздничной  атмосферы в канун 

празднования Нового года. 

Задачи Конкурса: 

 реализация творческих инициатив и привлечение жителей к процессу 

проведения новогодних праздников; 

 создание условий для проявления творческих способностей жителей 

Центрального района города Новокузнецка; 

 создание участниками конкурса оригинальных аудиопоздравлений, 

видеопоздравлений на новогоднюю тему. 
 

 

3. Состав организационного комитета 

 

В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

 Чечеткина Е.И., начальник управления по социальному развитию 



территории Центрального района; 

 Карелин В.В., начальник отдела культурно-массовой и спортивной 

работы управления по социальному развитию территории  Центрального 

района;  

 Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

 Однодворцева Т.Н., руководитель структурного подразделения                

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию); 

 Федяева В.А., педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»                        

(по согласованию).  

 

4. Участники 

В Конкурсе принимают участие жители района и города. Участниками 

Конкурса могут быть все желающие по следующим возрастным группам: 

 дети; 

 молодежь (18-30 лет); 

 люди среднего возраста (30-60 лет); 

 люди старшего поколения (60+). 

 

5. Сроки и порядок проведения  

 

Конкурс «Лучшее поздравление с Новым годом» проводится с 14.12.2020г. 

по 31.12.2020г. 

6. Условия участия 

6.1. Конкурс включает в себя две номинации:   

- номинация «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым годом» 
(индивидуальное, коллективное). Участник должен иметь костюм Деда 

Мороза, либо атрибуты. Видео работа может быть представлена в любом 

жанре.  

Итоги будут подведены   по следующим номинациям: 

 «Самый юный Дед Мороз»; 

 «Самый современный Дед Мороз»; 

 «Самый креативный Дед Мороз»; 

 «Дед Мороз со стажем»; 

 «Национальный Дед Мороз»; 

 «Дед Мороз-шутник»; 

 «Дед Мороз и его свита». 

  

 Необходимо с 14.12.2020 по 31.12.2020 направить на электронный адрес 

orion215@mail.ru заявку.  Видеофайл не должен превышать 1 минуты. 

Ссылку на видеофайл автор указывает в заявке. (материалы, 

предоставляемые на конкурс можно разместить на видеохостинге 

www.youtube.com, сайте своей образовательной организации или любом 



файловом хранилище (Яндекс Диск, Google Диск и т.д.).  В теме письма 

укажите: «Видеопоздравление».  

-  номинация «Аудиопоздравление» (индивидуальное, коллективное). 

Участниками могут быть все желающие без возрастных ограничений. 

Главное условие – записать оригинальное поздравление для жителей 

города Новокузнецка с Новым годом, по длительности не превышающее 

одной минуты и предоставить его в whatSapp или Viber +7-923-522-5533 

(ООО «Первое Городское Радио»). Заявку следует отправить на 

электронный адрес orion215@mail.ru. На начало аудиофайла обязательно 

указать название учреждения и автора. В теме письма укажите: «Аудио-

поздравление».  

  

Критерии оценки номинации «Видеопоздравление Деда Мороза с 

Новым годом» 

 Соответствие тематике конкурса; 

 Длительность видео работы не должна превышать 1 минуту;  

 Качество видео работы; 

 Соответствие тематике конкурса; 

 Стилистическая и языковая грамотность; 

 Оригинальность сюжета; 

 Художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 

 

Критерии оценки номинации «Аудиопоздравление» 

 Соответствие тематике конкурса; 

 Стилистическая и языковая грамотность; 

 Аудио – поздравления должны быть грамотно составлены с точки 

зрения лексики, иметь лаконичное построение, может быть 

использовано музыкальное сопровождение;  

 Аудиозапись не должна содержать посторонних шумов и быть 

надлежащего качества; 

 Длительность аудио работы не должна превышать 1 минуту. 

  

7. Жюри 

 

Конкурс оценивает жюри, которое формируется оргкомитетом конкурса из 

компетентных специалистов в области организации и проведения 

культурно-досуговых мероприятий. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

mailto:orion215@mail.ru


8.1. Подведение итогов Конкурса состоится до 14 января 2020 года. 

Конкурсные работы и итоги по двум номинациям конкурса размещаются в 

эфире ООО «Первое городское радио», на сайтах: администрации 

Центрального района https://www.admnkz.info/web/centrrn, МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» http://orionnvkz.ru в инстаграме 

https://instagram.com/admincentrnvkz?igshid=c286q8xmh 

https://www.instagram.com/orionnvkz/        

ВКонтакте https://vk.com/id562068693,   https://vk.com/orionnvkz 

 

8.2. Победители, призеры Конкурса в торжественной обстановке 

награждаются дипломами администрации Центрального района и 

сувенирами в январе 2021 года. Дата будет сообщена дополнительно. 

 

9. Обеспечение безопасности 

 

9.1. Участники Конкурса несут личную ответственность за свою 

безопасность во время видеосъемки, аудиозаписи.  

 

10. Контактная информация 

 

 

Адрес: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк,                            

ул. Кутузова, 5А. Телефон для справок по конкурсу «Лучшее поздравление 

с Новым годом»:  8 (3843) 74-85-62, +7(913)429-10-30, Федяева Валентина 

Александровна. E-mail: оrion215@mail.ru Сайт: http://orionnvkz.ru 
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Приложение № 1  

к положению районного онлайн -  конкурса 

 «Лучшее поздравление с Новым годом» 

 

Заявка на участие в городском конкурсе  

«Лучшее поздравление с Новым годом».  

Номинация «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым годом» 

  

 1. Организация  (полное наименование и сокращенное)  

2. ФИО, должность, контактный телефон координатора конкурса, телефон, 

адрес электронной почты. 

 

№ Полное 

наименование 

учреждения 

(организации) 

Форма участия 

(коллективная, 

индивидуальная) 

ФИО участника 

конкурса, 

возрастная 

категория. 

Возраст. 

Ссылка 

на 

видео 

     

 

 

 Директор организации                                       Ф.И.О.  

 МП  

                                                           «___» _________________ 

Заявка на участие в городском конкурсе  

«Лучшее поздравление   с Новым годом».  

Номинация «Аудиопоздравление» 

  

 1. Организация (полное наименование и сокращенное)  

2. ФИО, должность, контактный телефон координатора конкурса, телефон, 

адрес электронной почты. 

 

№ Полное 

наименование 

учреждения 

(организации) 

Форма участия 

(коллективная, 

индивидуальная) 

ФИО участника 

конкурса, возраст 

    

 

 Директор организации                                        Ф.И.О.  

 МП  

                                                           «___» ________________ 


